
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Рязанской областной организации 

Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации 

за 2019 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги, члены Профсоюза! 
 

В порядке реализации постановления  Исполнительного коми-

тета Профсоюза 22 сентября 2015 г. № 2-5 «О введении в Профсо-

юзе ежегодного Открытого (публичного) Отчёта (доклада) выборно-

го органа первичной, местной, региональной и межрегиональной ор-

ганизации Профсоюза», Рязанская областная организация Профсо-

юза формирует и публикует в открытом доступе сведения о своей 

работе в форме Публичного отчета.     

Начиная с 2015 года это уже пятый публикуемый организацией 

публичный отчёт, призванный обеспечить главный принцип работы 

современной профсоюзной организации - гласность и открытость. 

Именно благодаря своевременной информации, доведённой до 

членов Профсоюза через публикацию Публичного отчёта, на всех 

уровнях структуры Общероссийского Профсоюза образования, мож-

но говорить об обеспечении прозрачности работы каждой профсо-

юзной организации, а следовательно и реальной возможности повы-

шения её эффективности.  

Публичный отчет Рязанской областной организации Профсою-

за за 2019 год рекомендуется к использованию председателями тер-

риториальных (местных) организаций Профсоюза, первичных проф-

союзных организаций учреждений образования в процессе подготов-

ки своих отчётов. Надеемся, что приведённая в нём информация 

поможет составить объективное мнение работников отрасли и 

студенческой молодёжи о деятельности Профсоюза и окажет благо-

приятное влияние на мотивацию профсоюзного членства.  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-

КА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 
 

По состоянию на 1 января 

2020 года количество образова-

тельных учреждений на территории 

области – 730.  Учреждений, в ко-

торых имеются члены профсоюза – 

619, это на 2 учреждения больше, 

чем в 2018 году. 26 учреждений 

среднего профессионального обра-

зования – относятся по профсоюз-

ному членству к другим отрасле-

вым профсоюзам. 

Количество первичных орга-

низаций – 646. Количество первич-

ных организаций школ больше, чем 

учреждений общего образования, 

потому что в отдельных школах 

первички есть и в базовой школе, и 

в филиалах. В 2019 году создано 5 

новых первичных организации, в 

том числе в 2 школах, 2 дошколь-

ных образовательных учреждениях, 

в 1 ссузе.         

Количество работающих в 

учреждениях образования – 24520 

человек, из них членов Профсоюза 

– 14776. Охват профсоюзным член-

ством среди работающих составля-

ет в среднем 60,3%. 

 
На 1 января текущего года 

общее количество студентов – 

9822, из них членов Профсоюза - 

9265. Охват профсоюзным член-

ством в студенческих организациях 

составляет в среднем 94,3%. 

 
Всего членов Профсоюза, со-

стоящих на профсоюзном учёте в 

областной организации Профсоюза 

– 24405 человек. Общий охват 

профчленством 70%. 

 
В целом по области в 2019 г. 

принято в члены профсоюза 3311 

человек, в том числе - студентов 1 

курса 2581. Выбыло из профсоюза 

по заявлениям – 380 человек.  

 

 
По сравнению с 2018 годом 

увеличился процент профсоюзного 

членства в Захаровкой (на 4,4%), 

Кораблинской (на 2,9%), Мило-

славской (на 8,3%), Сапожковской 

(на 2,7%), Ухоловской (на 2%) и 

ряде других районных организа-
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ций, первичных профсоюзных ор-

ганизациях РПК (на 10,7%), Мино-

бразования (на 2,5%), РГРТУ сту-

денты (на 6,5%). 

 
Есть районы, где по сравне-

нию с прошлым годом снизился 

процент профсоюзного членства: в 

Ермишинском (на 4,5%), Пителин-

ском (на 6,8%), Ряжском (на 6%), 

Сасовском (на 14,8%), Скопинском 

(на 6,2%), Шацком (на 4%) райо-

нах. 

  

По-прежнему процент проф-

членства выше областного сохра-

няется в Михайловской (95,7%), 

Рязанской (90%), Клепиковской 

(80%), Ухоловской (79,5%), Ско-

пинской (84,9%), Спасской (77,4%) 

районных, Касимовской городской 

(95,2%) организациях, в первичной 

профсоюзной организации Мини-

стерства образования – (82,7%), во 

всех студенческих профсоюзных 

организациях. 

 
 

Вместе с тем, процент проф-

союзного членства ниже 50% в 

Милославской, Кораблинской, Пу-

тятинской, Ряжской, Рыбновской, 

Сараевской, Сасовской, Шацкой 

районных, г. Рязани, первичных 

профсоюзных организациях со-

трудников РГРТУ, РГУ, РИРО, 

Нефтегазового техникума.  
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В регионе 29 административ-

но-территориальных единиц. 

Местных организаций - 27, из них 2 

городские (г. Рязань, г. Касимов), 

25 районных, 2 территориальные 

(объединяют первичные профсо-

юзные организации г. Скопина и 

Скопинского района, г. Сасово и 

Сасовского района). 

 

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИ-

ТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБ-

ЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА. 
 

 

 
 

Президиум комитета Рязан-

ской областной организации Проф-

союза в 2019 г. провёл 11 заседа-

ний, в рамках которых было рас-

смотрено свыше 100 вопросов, как 

предусмотренных планом основ-

ных мероприятий (работ) регио-

нальной организации, так и воз-

никших в результате оперативного 

реагирования на проблемы, по-

явившиеся в процессе текущей дея-

тельности организации. 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁР-

СТВО. 
 

        В 2019 году обком Профсоюза 

продолжал активную работу по за-

ключению коллективных договоров 

и соглашений. На заседании прези-

диума обкома была проанализиро-

вана работа комитетов профсоюза 

за 2018 год, намечены мероприятия 

на 2019 г. 

        В течение отчётного периода в 

15 районах области прошли обуча-

ющие семинары для председателей 

первичных организаций, директо-

ров школ, учреждений дополни-

тельного образования и заведую-

щих ДОУ по вопросам социального 

партнёрства и коллективно-дого-

ворного регулирования социально-

трудовых отношений.  

 

 
 

Анализ действующих в отрасли 

коллективных договоров показыва-

ет, что они стали более конкрет-

ными и качественными по содер-

жанию. В коллективных договорах 

отражены положения о заработной 

плате, об установлении компенса-

ционных и стимулирующих вы-

плат, о дополнительных оплачива-

емых отпусках и дополнительных 

627
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отпусках без сохранения заработ-

ной платы и др. Часть положений 

коллективных договоров регламен-

тирует обязательства сторон по 

выполнению установленных феде-

ральным и региональным законо-

дательствами норм и правил.  

 

 

 
 

 

         В регионе действует отрасле-

вое Соглашение между министер-

ством образования и молодёжной 

политики Рязанской области и Ря-

занской организации Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ на 2019-2021 годы. 
 

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ РАСПРО-

СТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ РАБОТНИ-

КОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ, ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫХ ВХОДЯТ 

В СОСТАВ ПРОФСОЮЗА. 

 

 

  
 

В РЯДЕ РАЙОНОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛЬГОТЫ РАБОТ-

НИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТ-

РЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СО-

ГЛАШЕНИЯМИ: 

 

 



 

 

 

 



 
 

Администрации образователь-

ных учреждений учитывают мне-

ние профсоюзных комитетов по 

всем вопросам правового характе-

ра, требующим согласования с 

профсоюзным органом в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

         В соответствии со ст.43 Тру-

дового кодекса РФ колдоговор 

вступает в силу с момента его под-

писания или с даты, оговоренной в  

самом коллективном договоре, а 

наличие  уведомительной реги-

страции повышает правовой статус 

данного локального акта. Отчётные 

данные свидетельствуют о том, что 

примерно 3% коллективных дого-

воров не зарегистрировано в органе 

по труду. 

        Материалы по вопросам соци-

ального партнёрства размещены на 

сайте обкома профсоюза. 
 

 

 



4. ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ  

РАБОТНИКОВ, 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ. 

 

           В отчётный 

период областная 

организация Проф-

союза продолжила 

активно оказывать 

юридическую по-

мощь и проводить 

работу по правовой 

защите социально-

трудовых прав ра-

ботников отрасли и студентов. На 

заседаниях коллегиальных органов 

областной, территориальных, вузов-

ских организаций Профсоюза была 

проанализирована правозащитная 

работа за 2018 год, намечены 

мероприятия на 2019 год. 

 

В ходе проверок изучались 

коллективные договора, штатное 

расписание, карточки - справки, 

табели учёта рабочего времени, 

трудовые договора, в том числе 

срочные, журналы регистрации и 

выдачи трудовых 

книжек, трудо-

вые книжки, при-

казы о приёме, 

переводе, наг-

раждении, нап-

равлении на кур-

сы повышения 

квалификации и 

др. локальные ак-

ты. С руководи-

телями образо-

вательных уч-

реждений прово-

дились консуль-

тации, устанав-

ливались сроки 

устранения заме-

чаний. 

        



 

Внештатные правовые инспек-

торы труда принимали также ак-

тивное участие в проведении мони-

торингов:  

- по выполнению в 2019 году 

майских Указов Президента Рос-

сийской Федерации по повышению 

оплаты труда педагогических ра-

ботников образовательных органи-

заций всех типов; 

        - по вопросам повышения про-

фессионального уровня педагоги-

ческих работников Рязанской обла-

сти; 

        - по вопросам проведения 

медицинских осмотров; 

        - по теме: «Соблюдение 

прав работников на выплату 

компенсации за организацию и 

проведение ОГЭ и ЕГЭ». 

Проведена региональная 

профсоюзная проверка по теме 

«Соблюдение трудового законо-

дательства при приёме на рабо-

ту». Проверено 39 образова-

тельных учреждений, в том чис-

ле с органами, осуществляющи-

ми управление в сфере образо-

вания - 31.   

        Основные недостатки, вы-

явленные в ходе проверки: 

-  в трудовых договорах с 

работниками отсутствуют 

обязательные для включения в 

трудовой договор сведения, а 

именно не указаны условия 

труда на рабочем месте 

(нарушена ст. 57 ТК РФ);  

-  отсутствуют подписи ра-

ботников о получении ими вто-

рого экземпляра трудового до-

говора (нарушена ст. 67 ТКРФ); 

-  приказы о приеме на ра-

боту не объявляются работнику 

учреждения под роспись (наруше-

ны ст. ст. 22, 68 ТК РФ); 

- приказы о приеме на работу 

не соответствуют утвержденным 

унифицированным формам (нару-

шено Постановление Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утвер-

ждении унифицированных форм 

первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты"). 

- в книге учета движения тру-

довых книжек и вкладышей к ним 

(далее - Книга) не регистрируются 

трудовые книжки, принятые от ра-

ботников при поступлении на рабо-



ту. Книга оформлена ненадлежа-

щим образом, а именно не заверена 

подписью руководителя учрежде-

ния (нарушен п. 41 Правил ведения  

и    хранения    трудовых     книжек,  

 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утв. постановле-

нием Правительства РФ от 

16.04.2003 г. № 225). 

 



 

В ходе проверок даны устные 

консультации по вопросам тру-

дового законодательства РФ, 

разъяснены основные положения 

ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях дея-

тельности» от 12.01.1996г., в т.ч. 

ст.ст. 22, 29. Большинство заме-

чаний было исправлено в ходе 

проверки. 

        По итогам всех проведенных 

проверок за отчетный период 

работодателям было вынесено 116 

представлений (требований) об 

устранении нарушений трудового 

законодательства. Количество вы-

явленных нарушений, указанных в 

представлениях – 177. Большая 

часть нарушений трудового за-

конодательства -174 (98%) была 

устранена в период проверок, в 

частности вносились изменения в 

трудовые книжки работников, от-

менялись приказы и распоряжения 

работодателей, работников знако-

мили под роспись с локальными 

актами, заключались дополни-

тельные соглашения об изменении 

определенных сторонами условий 

трудовых договоров и др.  

Сотрудничество с органами 

прокуратуры осуществлялось в 

рамках Соглашения «О взаимо-

действии прокуратуры Рязанской 

области и областного объединения 

организаций профсоюзов». Прово-

дились совместные проверки, осу-

ществлялся постоянный обмен ин-

формацией о соблюдении трудо-

вого законодательства и охране 

труда работников образовательных 

учреждений.  

Проведено 10 совместных 

проверок. В прокуратуру были 

направлены 4 материала, которые 



касались вопросов соблюдения 

руководителями образовательных 

учреждений законодательства о 

порядке рассмотрения обращений 

граждан и законодательства о 

противодействии коррупции. По 

итогам их рассмотрения 4 руко-

водителя образовательных учреж-

дений привлечены к администра-

тивной ответственности. 

        Сотрудничество с Государст-

венной инспекцией труда в Ря-

занской области осуществлялось в 

рамках Соглашения «О взаимо-

действии и сотрудничестве Госу-

дарственной инспекции труда в 

Рязанской области и Рязанской 

областной организации Профсоюза  

работников народного образования  

 

Судебная форма защиты 

социально-трудовых прав работ-

ников    образования     показывает  

и науки РФ по осуществлению 

контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных 

нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, 

в образовательных учреждениях 

Рязанской области ».  

В Государственную инспек-

цию труда в Рязанской области был 

направлен 1 материал, который 

касался вопроса незаконного нало-

жения дисциплинарного взыскания 

на работника. 

        Требования о привлечении ра-

ботодателей к дисциплинарной 

ответственности внештатными пра-

вовыми инспекторами труда не 

предъявлялись. 

 

 

достаточно высокую эффектив-

ность и результативность.                

 



 
   

Большинство дел, рассмотрен-

ных в судах, касались порядка 

досрочного назначения страховой 

пенсии по старости, в связи с 

педагогической         деятельностью. 

Высокий процент обращений в суд 

(как и в прошлые годы) – это отказ 

органами, осуществляющими пен-

сионное обеспечение, в досрочном  

назначении страховой пенсии ра-

ботникам по следующим осно-

ваниям: ненормативное наимено-

вание  должности  (например,   «вос- 

питатель подвоза») или обра-

зовательного учреждения, исклю-

чение из стажа, дающего право на 

назначение досрочной страховой 

пенсии, отдельных периодов тру-

довой деятельности работника, в том 

числе, периодов нахождения на 

курсах повышения квалификации, 

периодов учебных отпусков  при 

получении высшего образования 

впервые.   

Кроме этого, обращения в 

суды касались вопросов взыскания 

алиментов, пересмотра их разме-

ров, нарушения прав потребителей. 

        Коллективных трудовых спо-

ров в 2019 году не было.  

 
 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 
             

 
 

Проведена экспертиза 194 кол-

лективных договоров, 5 – согла-

шений и 107 локальных норма-

тивных актов, в том числе поло-

жения: 

- «О комиссии по урегули-

рованию споров между участ-

никами образовательных отноше-

ний»,  

- «О совместной комиссии по 

охране труда», 

- «О порядке обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении на дому» 

- «О профессиональной этике 

педагога» и др.  

На протяжении всего отчет-

ного периода проводилась целена-

правленная работа по обеспечению 

реализации права граждан на 

обращения.  

В целом по области в 2019 

году рассмотрено 228 жалоб и 

иных письменных обращений 

членов Профсоюза, из них 196 

(86%) признаны обоснованными и 

удовлетворены.  

Основные обращения касались 

таких вопросов, как изменение 

учебной нагрузки, досрочное на-

значение страховой пенсии по 

старости, в связи с осуществлением 

педагогической деятельности, пре-

доставление ежегодных и допол-

нительных отпусков, в т.ч. учеб-

ных, распределение выплат стиму-

лирующего характера, предоставле-

ние компенсаций педагогам, про-

живающим в городе и работающим 

в учреждениях, расположенных в 

сельской местности, снятие дис-

циплинарного взыскания, закон-

ность увольнения при реорганиза-

ции учреждения  и др. 



        В Рязанской областной органи-

зации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ на-

лажена работа по приёму граждан по 

личным вопросам.  В отчётном году 

на личном приеме принято 3017 

членов Профсоюза из них 2934 

(97%) обращения удовлетворены. 

Вопросы касались стимулирующих 

выплат, оплаты командировочных в 

период прохождения курсов 

повышения квалификации, аттеста-

ции, заключения и расторжения 

трудового договора, досрочного 

назначения страховой пенсии по 

старости, в связи с осуществлением 

педагогической деятельности, сокра-

щения численности и штатов 

работников, распределения учебной 

нагрузки, предоставления очередных 

и дополнительных отпусков, отгулов 

и др. 

В целях широкого распростра-

нения правовых знаний, необхо-

димых для эффективной правоза-

щитной деятельности, в практике 

работы обкома Профсоюза, район-

ных, городских профсоюзных ор-

ганизаций большое место занимает 

обучение профсоюзного актива, ко-

торое проводится в формах: сове-

щаний, семинаров, круглых столов. 

В течение отчетного периода обком 

Профсоюза  провёл: 6 семинаров – 

совещаний для председателей тер-

риториальных и вузовских орга-

низаций Профсоюза;  семинар для 

внештатных правовых инспекторов 

труда; совместный семинар для 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза и руково-

дителей органов управления обра-

зования муниципалитетов; в 16 

районах области обучающие семи-

нары  председателей первичных ор-

ганизаций Профсоюза и руково-

дителей учреждений образования.  

 

 
 

         Правовая информация разме-

щена также на сайте обкома 

Профсоюза. 

Нарушений прав профсоюза за 

отчетный период в карточках 

регистрации нарушений прав проф-

союзов по форме 5-ПИ не заре-

гистрировано.  

        Выборными коллегиальными 

органами организаций Профсоюза 

рассмотрено 92 вопроса о право-

защитной работе, в их числе: 

- о результатах правозащитной 

работы в 2019 году; 

- об эффективной практике в 

отстаивании прав педагогических 

работников на досрочное назна-



чение трудовой пенсии по старости 

через суды; 

- о внесении изменений и до-

полнений в коллективный договор; 

- о проведении мониторинга 

по оплаты труда педагогических 

работников, 

- промежуточные итоги выпол-

нения Регионального отраслевого 

Соглашения между Министерством 

образования Рязанской области и 

Областным комитетом Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ на 2019 – 2021 годы; 

- об итогах работы первичных 

профсоюзных организаций образо-

вания по осуществлению профсо-

юзного контроля за соблюдением 

руководителями образовательных 

учреждений трудового законода-

тельства в 2019 году;   

        -  о проведении тематической 

проверки по вопросу «Соблюдение 

прав работников на оплату труда не 

ниже МРОТ» и др. 

Экономическая эффективность 

деятельности Рязанской областной 

организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки 

РФ в 2019 году составила 26,368 

млн. рублей, из них работниками 

получено в результате осущест-

вления проверок 12,268 млн. руб-

лей, в том числе: 

       - подготовки   необходимых 

документов   и   участия   внештат-

ных правовых инспекторов труда, 

профсоюзного актива в рассмот-

рении споров в судах (с учетом 

выплат, полученных работниками в 

результате досудебной и судебной 

защиты их прав, а также стоимости 

соответствующих юридических ус-

луг) - 12,04 млн. руб.; 

        - обращений в органы, органы 

прокуратуры, - 0,072млн. руб.,  

        - в результате направления 

требований работодателям об уст-

ра-нении выявленных нарушений 

трудового законодательства – 0,156 

млн. руб. 

а также: 

        - через Соглашения и коллек-

тивные договоры, в результате 

установленных дополнительных 

льгот и гарантий свыше – 12,8 млн. 

руб., 

        - за счёт правовой помощи 

членам Профсоюза на личном при-

еме и при рассмотрении их жалоб 

(с учётом стоимости юридических 

услуг) - около 1,3 млн. руб. 
            

 

 
  

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЛЕ-

НОВ ПРОФСОЮЗА НА ОХРА-

НУ ТРУДА. 

 

Год 2019 – год отчётов и вы-

боров в первичных и местных ор-

ганизациях Профсоюза, прошла 

конференция и в Рязанской област-

ной организации. На собраниях и 

конференциях широко обсуждалась 

деятельность, направленная на 

обеспечение безопасных условий 

труда, и она получила высокую 

оценку членов Профсоюза. Наряду 

с выбором руководящих органов, 

прошло переизбрание и профакти-

ва, занимающегося вопросами 

охраны труда (уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, 

внештатных технических инспек-

торов труда), что усилило их пра-

вовой статус. 

Количество избранных упол-

номоченных (доверенных) лиц по 



охране труда первичных профсо-

юзных организаций в 2019 году 

возросло до 692, что на 71 (10,2%) 

выше показателей предыдущего 

года. В основном через избрание 

уполномоченных в филиалах обра-

зовательных организаций и расши-

рения зоны профсоюзного кон-

троля за счёт ранее не охваченных 

зданий и помещений с повышенной 

опасностью.  

Техническая инспекция труда 

Рязанской областной организации 

Профсоюза за 2019 год сохранила 

свой состав в количестве 33 вне-

штатных технических инспекторов 

труда районных и городских орга-

низаций Профсоюза, профкомов 

университетов, институтов, колле-

джей.  

Профсоюзными организация-

ми не оставлено без внимания та-

кое важное направление, как 

управление организацией в области 

охраны труда в рамках социального 

партнерства, через участие членов 

профсоюза в работе комитетов по 

охране труда учреждений образо-

вания.  

Большинство первичных орга-

низаций профсоюза реализуют до-

веденное до них «Типовое положе-

ние о комитете (комиссии) по 

охране труда», утвержденное при-

казом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2006 г. № 413 (в ред. Приказа 

Минтруда России от 12.02.2014 г. 

№ 96) и рекомендации об их созда-

нии.  

Во всех крупных образова-

тельных организациях созданы ко-

митеты (комиссии) по охране тру-

да. В 2019 г. в учреждениях обра-

зования право участия профсоюзов 

в системе управления охраной тру-

да в образовательных учреждениях 

реализовывал 651 член Профсоюза, 

выдвинутый более чем 525 проф-

союзными организациями в состав 

комиссий по охране труда образо-

вательных организаций. 

Как и в предыдущие годы, од-

ним из приоритетных направлений 

в деятельности технической ин-

спекции труда, являлось проведе-

ние обследований и проверок со-

блюдения требований охраны тру-

да в учреждениях сферы образова-

ния. 

Обследования проводились на 

всех уровнях структуры областной 

организации главным техническим 

инспектором труда, внештатными 

техническими инспекторами труда, 

уполномоченными лицами по 

охране труда, членами комиссий по 

охране труда образовательных 

учреждений, профактивом. 

 
В соответствии с планом ос-

новных мероприятий обкома 

Профсоюза главным техническим 

инспектором труда Профсоюза 

проводились различные мероприя-

тия по контролю (обследования и 

проверки), особое внимание уделя-

лось комплексному обследованию 

образовательных организаций му-

ниципальных образований области, 

оценке работы профсоюзных орга-

низаций и социальных партнёров 

по защите прав членов профсоюза 

на охрану труда. За отчетный пери-

од проведены проверки территори-



альных профсоюзных организаций, 

органов управления образованием 

и образовательных организаций 

Рыбновского, Ряжского, Захаров-

ского районов, городов Рязань, Ка-

симов, Сасово, Скопин и других.  

По окончанию комплексных 

проверок практиковалось проведе-

ние итоговых совещаний с руково-

дителями органов управления обра-

зованием, образовательных органи-

заций, председателями районных, 

городских организаций Профсоюза, 

председателями профкомов, упол-

номоченными по охране труда.  

Результаты работы территори-

альных (местных) организаций 

Профсоюза, управлений образова-

ния по вопросам охраны труда рас-

смотрены на президиуме обкома 

Профсоюза в мае и ноябре 2019 г., 

информация доведена до сведения 

всех первичных, территориальных 

организаций Профсоюза. 

Часть проверок приводилась 

совместно с  сотрудниками госу-

дарственной инспекции труда в Ря-

занской области, районных отделов 

государственного пожарного 

надзора МЧС России, Роспотреб-

надзора, Ростехнадзора, региональ-

ного отделения Фонда социального 

страхования, региональных мини-

стерств образования и молодёжной 

политики, труда и социальной за-

щиты, управлений (отделов) обра-

зования муниципалитетов, а также 

с лицами, осуществляющими об-

щественный контроль.  

Привлечение профильных 

специалистов, ведающих отдель-

ными вопросами охраны труда, 

позволяло определить положитель-

ные направления деятельности ор-

ганов управления образованием и 

работодателей образовательных 

учреждений по обеспечению здо-

ровых и безопасных условий труда 

работников, более качественно и 

полно вскрыть недостатки и недо-

работки, наметить реальные пути 

их устранения. 

Главный технический инспек-

тор труда в 2019 г. провел 43 про-

верки, в ходе которых выявлено 

247 нарушений, по итогам обследо-

ваний подготовлено и выдано 46 

представлений.  

При проведении мероприятий 

по контролю значительное внима-

ние уделялось проведению темати-

ческих проверок, специальной 

оценки условий труда, обязатель-

ных медицинских осмотров и пси-

хиатрических освидетельствований 

работников образования и т.д., что 

позволило оценить состояние от-

дельных направлений охраны тру-

да. 

Проводились тематические 

проверки по вопросам создания и 

функционирования системы управ-

ления охраной труда. По итогам 

2019 года положения о СУОТ раз-

работаны и функционируют в 

большинстве образовательных ор-

ганизаций. Сто процентный резуль-

тат по разработке положений и 

внедрению СУОТ, достигнут в Ря-

занской (49), Михайловской (32) и 

ряде других. Во многом, результа-

ты достигнуты благодаря исполь-

зованию профсоюзных разработок 

по этому вопросу, доведённых до 

профсоюзных и образовательных 

организаций и размещённых в сво-

бодном доступе на сайтах 

https://eseur.ru/, 

http://www.ryazanprof.ru/ 

 

https://eseur.ru/
http://www.ryazanprof.ru/


Таблица № 1 

 

Из общего количества обсле-

дований (отдельно тематических, 

также их в составе комплексных) 

главным техническим инспектором 

труда проведено проверок (см. таб-

лицу 1).  

Рязанский областной комитет 

уделяет большое значение контролю 

за безопасной эксплуатации зданий, 

сооружений, помещений учрежде-

ний сферы образования Рязанской 

области. 

 

 
 

 

 

2 сентября текущего года вве-

дена в эксплуатацию школа на 132 

учащихся в с. Ерахтур Шиловского 

района. 

Завершена реконструкция зда-

ния и построена пристройка блока 

начальных классов Чернослобод-

ской основной школы Шацкого рай-

она. 

Продолжается строительство 

школы на 1100 мест в районе Гор-

роща г. Рязани и школы на 132 места 

в с. Незнаново Кораблинского райо-

на. Ввод в эксплуатацию данных 

объектов планируется в 2020 году.  

Во всех образовательных учре-

ждениях Рязанской области прове-

ден текущий ремонт. Объемные ре-

монтные работы выполнены в 9 до-

школьных образовательных органи-

зациях в Александро-Невском, Ка-

симовском, Клепиковском, Кораб-

линском, Михайловском, Сасовском, 

Скопинском, Чучковском, Шацком, 

Шиловском районах, городе Сасово 

и в 5 общеобразовательных органи-

зациях: 

• МОУ «Болоньская СОШ» 

Клепиковского района; 

Тема проверок Количество  

проверок мероприятий 

Обеспечение работников СИЗ 5 32 

Проведение инструктажей по ОТ для работников 5 30 

Обеспечение работников смывающими и обеззараживающими средствами 5 21 

Финансирование вопросов охраны труда 4 38 

Проведение специальной оценки условий труда 4 29 

Организация обучения работников требованиям ОТ 4 20 

Деятельность комиссий по охране труда образовательной организации 3 21 

Обеспечение функционирования системы охраны труда 3 21 

Проведение медицинских осмотров 3 10 

Учёт и расследование несчастных случаев на производстве 3 7 

Проведение инструктажей и стажировок 2 9 

Содержание зданий и сооружений 2 9 

Итого: 43 247 



• МБОУ «Мало-Шелемишевск-

ая СОШ» Скопинского района; 

• МКОУ «Сотницинская СШ» 

Сасовского района; 

• ОГБОУ «Архангельская шко-

ла-интернат» Пронского района; 

• МБОУ «Лесновская СОШ» 

Шиловского района. 

За счет средств федерального и 

областного бюджетов в рамках фе-

дерального проекта «Детский спорт» 

в текущем году в 12 муниципальных 

образованиях проведен ремонт 8 

спортивных залов и оснащение со-

временным спортивным оборудова-

нием 4 спортивных школьных пло-

щадок. 

С 30 июля по 16 августа 2019 г. 

в муниципальных образованиях и 

городских округах работали комис-

сии по приемке образовательных ор-

ганизаций, в состав которых входи-

ли представители органов местного 

самоуправления, контрольно-

надзор-ных органов, силовых ве-

домств и общественных организа-

ций. В порядке реализации Согла-

шения и рекомендаций Министер-

ства образования и молодёжной по-

литики Рязанской области в состав 

комиссий по организации и прове-

дению оценки готовности образова-

тельных организаций к новому 

учебному году включались предста-

вители районных (городских) орга-

низаций Профсоюза. Во многом, 

участие представителей Профсоюза 

в этих комиссиях, их компетент-

ность и настойчивость по выявле-

нию и немедленному устранению 

нарушений, способствовало каче-

ственной подготовке образователь-

ных организаций к новому учебному 

году 2019 – 2020 гг. 

 Случаев приемки образова-

тельных организаций, имеющих 

недоделки, которые могли бы стать 

причиной травмирования или забо-

леваний обучающихся и работников 

(лестницы, вентиляционные систе-

мы, электробезопасность и т.п.), не 

зафиксировано. 

Все образовательные органи-

зации оснащены системами авто-

матической пожарной сигнализа-

ции, оповещения и управления эва-

куацией людей в случае пожара, 

системами адресного мониторинга 

для круглосуточной передачи ин-

формации.  

 
Большинство выявленных за-

мечаний устранялось администра-

циями образовательных организа-

ций в процессе проверок.  

В 2019 г. уполномоченные по 

охране труда профсоюзных коми-

тетов настойчиво продолжали реа-

лизацию своих прав и полномочий, 

ими проведена 371 проверка, при 

этом выявлено 252 нарушения, и 

выдано 161 представление. Многие 

выявленные нарушения устраня-

лись в ходе проверок.  



Обком Профсоюза рекомендо-

вал организациям Профсоюза всех 

уровней областной организации 

настойчиво доводить до работода-

телей информацию о праве по ис-

пользованию средств Фонда соци-

ального страхования, возвращае-

мых страхователю до 20% сумм 

страховых взносов, на предупреди-

тельные мероприятия по охране 

труда.  

Информация об этом источни-

ке финансирования охраны труда 

областным комитетом неоднократ-

но направлялась в территориальные  

организации Профсоюза, профко-

мы учреждений образования, орга-

ны управления образованием му-

ниципалитетов, региональное ми-

нистерство образования и образо-

вательные организации.  

Несмотря на то, что в отчёт-

ном периоде это право реализовали 

28 учреждений сферы образования 

Рязанской области, на 8 меньше, 

чем в 2018 г.  

 

В тоже время, показатели в ре-

ализации этого направления дея-

тельности остаются низкими (5,6% 

от 645 образовательных организа-

ций). Налицо нежелание работода-

телей заниматься этим вопросом 

из-за малых (как они считают) 

сумм возврата, а также наличия 

бюрократических барьеров, пере-

груженности пакета предоставляе-

мых документов, значительных за-

трат времени при оформлении ма-

териалов. 

За 2019 г. специальная оценка 

условий труда проведена на 2542 

рабочих местах образовательных 

организаций Рязанской области, 

что практически является полным 

решением этого направления охра-

ны труда (с учётом проведённой в 

2014 – 2018 годах на   рабочих ме-

стах СОУТ). Снижение стоимости 

на проведение СОУТ во многом 

объясняется высоким уровнем кон-

куренции среди организаций про-

водящих СОУТ, это хорошо для 

снижения финансовой нагрузки на 

образовательную организацию, но 

вызывает тревогу уровень качества 

проводимых работ и объективность 

полученных результатов. 

В 2019 г. продолжалась реали-

зация соглашений о взаимодей-

ствии и сотрудничестве с: 

• Государственным учрежде-

нием – Рязанским региональным 

отделением фонда социального 

страхования Российской Федера-

ции о взаимодействии и сотрудни-

честве, 

• Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Рязанской области, 



• ГУ МЧС РФ по Рязанской 

области по осуществлению согла-

сованных действий по контролю за 

соблюдением государственных 

нормативных требований охраны 

труда и пожарной безопасности в 

учреждениях образования Рязан-

ской области,  

• Приокским управлением Фе-

деральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атом-

ному надзору (Приокское управле-

ние «Ростехнадзора») о взаимодей-

ствии и сотрудничестве. 

• Прокуратурой Рязанской об-

ласти. 

Основными мероприятиями 

сотрудничества и взаимодействия с 

представителями сторон заключен-

ных соглашений явились совмест-

ные проверки и обследования.  

Техническими инспекторами 

труда (главным, внештатными), 

уполномоченными, проведено 338 

совместных проверок (см. таблицу 

2).  

 

Таблица №2 

 

Организации Итого 

проверок 

Госинспекцией труда 9 

Прокуратурой 69 

Другими органами 

государственного 

надзора 

260 

Итого: 338 

 

Обеспечивался обмен инфор-

мацией с субъектами соглашений 

по конкретным направлениям дея-

тельности (о противопожарном со-

стоянии, уровне травматизма и 

несчастных случаях, санитарно-

гигиенических требованиях, элек-

тробезопасности, последствиях, 

принимаемых мерах и других).  

В отчёте за 2019 г впервые 

введено понятие количество прове-

рок совместно с органами управле-

ния образованием их было прове-

дено 511, как правило, при приемке 

образовательных организаций. 

Основные направления взаи-

модействия в области охраны труда 

нашли своё отражение в заключён-

ном в декабре 2018 г. региональном 

отраслевом Соглашении между 

Министерством образования и мо-

лодёжной политики Рязанской об-

ласти и областным комитетом 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2019–

2021 годы.  

Соглашение дополнено при-

ложениями: выпиской из типовых 

норм бесплатной выдачи спец-

одежды и спецобуви (№ 3), а также 

выдачей смывающих и (или) обез-

вреживающих средств работникам, 

выполняющим работы, связанные с 

загрязнением (№ 8), применительно 

к сфере образования, что значи-

тельно облегчает использование 

нормативных актов профактивом и 

образовательными организациями. 

За период 2019 года произо-

шло 6 (на один больше чем в 2018 

г) несчастных случая на производ-

стве, из них тяжелых - 2. Один 

групповой с лёгким исходом для 

двух пострадавших (в результате 

ДТП). Пострадало 7 работников, на 

2 больше предыдущего учетного 

периода. 

Причинами данных тяжелых 

несчастных случаев явилась лич-

ная неосторожность пострадавших, 

вследствие ложного шага (про-



скальзывания) с последующим па-

дением.  

Главным техническим инспек-

тором труда в составе комиссий 

были расследованы два несчастных 

случая на производстве с тяжелым 

исходом,  

Все несчастные случаи на 

производстве расследованы в уста-

новленном порядке с оформлением 

актов по форме Н-1. Материалы 

расследования направлены в Рязан-

ское региональное управление 

ФСС РФ и в организации, преду-

смотренные действующим законо-

дательством. 

Большую роль в расследова-

нии несчастных случаев сыграли 

внештатные технические инспекто-

ры труда, уполномоченные по 

охране труда, которые в качестве 

представителей от профсоюзных 

организаций принимали участие в 

составе комиссий, и благодаря их 

активной позиции в полном объёме 

были защищены права членов 

профсоюза, пострадавших от 

несчастных случаев. 

В районных, городских орга-

низациях Профсоюза, профкомах 

вузов, колледжей по итогам отчёт-

но-выборной компании 2019 г. в 

первичных профсоюзных органи-

зациях, проведена корректировка 

банка данных уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, 

избранных в профсоюзных органи-

зациях. Списки уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

направлены в областной комитет 

для корректировки единой регио-

нальной базы данных этой катего-

рии профактива.  

В марте 2019 г. обкомом 

Профсоюза подведены итоги об-

ластного смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза» за 2017 – 

2018 годы.   

Конкурсная комиссия с удо-

влетворением отметила, что многие 

уполномоченные по охране труда 

профсоюзных комитетов грамотно 

решают вопросы обеспечения прав 

членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда.  

В соответствии с решением 

конкурсной комиссии первое место 

в региональном этапе смотра – 

конкурса заняла, уполномоченный 

по охране труда Ивашина  Ирина 

Борисовна, учитель начальных 

классов МОУ «Поярковская основ-

ная общеобразовательная школа» 

МО - Михайловский муниципаль-

ный район, Рязанской области. Во-

просы популяризации обеспечения 

безопасных и здоровых условий 

труда органично связаны с прове-

дением международной акции - 

«Всемирный день охраны труда - 

28 апреля». 

 18 апреля 2019 года в конфе-

ренц-зале Рязанского областного 

союза организаций профсоюзов 

прошел расширенный семинар - 

совещание. На семинаре присут-

ствовало более пятидесяти вне-

штатных технических инспекторов 

труда городских, районных органи-

заций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций вузов и 

ссузов, регионального МО и МП, 

уполномоченные по охране труда 

первичных профсоюзных органи-

заций.  

На семинар приглашались 

представители: 

- Государственного учрежде-

ния – Рязанское региональное от-



деление фонда социального стра-

хования Российской Федерации, 

- Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Рязанской области, 

- ГУ МЧС РФ по Рязанской 

области по осуществлению согла-

сованных действий по контролю за 

соблюдением государственных 

нормативных требований охраны 

труда и пожарной безопасности в 

учреждениях образования Рязан-

ской области,  

- Приокского управления Фе-

деральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атом-

ному надзору (Приокское управле-

ние «Ростехнадзора») о взаимодей-

ствии и сотрудничестве, 

- Прокуратуры Рязанской об-

ласти. 

Информация, полученная от 

них, была полезна и с интересом 

выслушана участниками семинара 

– совещания. 

Главным техническим инспек-

тором труда Рязанской областной 

организации Профсоюза Лучкиным 

Б.И. была доведена до собравшихся 

информация о деятельности по 

охране труда. Обсуждены вопросы 

совершенствования работы инспек-

торов и уполномоченных по орга-

низации контроля за созданием 

здоровых и безопасных условий 

труда. 

Выступили внештатные тех-

нические инспектора труда район-

ных и городских организаций 

Профсоюза и уполномоченные по 

охране труда первичных профсо-

юзных организаций, добившиеся 

наилучших результатов в своей ра-

боте. 

Семинар прошел в деловой и 

конструктивной обстановке. Мно-

гочисленные вопросы участников и 

ответы на них организаторов и 

приглашенных на семинар завер-

шили мероприятие. 

Результаты положительного 

решения вопросов охраны труда, 

методические рекомендации по со-

вершенствованию общественного 

контроля доводятся до широкого 

круга членов профсоюза через из-

даваемые информационно-методи-

ческие бюллетени и информацион-

ные письма обкома Профсоюза.  

Для информирования членов 

Профсоюза по вопросам охраны 

труда, областной комитет Профсо-

юза широко использовал различные 

активные формы: выездные семи-

нары (Рыбновский, Ряжский, Спас-

ский, Ухоловский, Захаровский, и 

другие районы), проблемные кон-

сультации (на личном приеме, по 

телефону), круглые столы, практи-

ческие занятия по охране труда с 

профактивом (обязательные при 

проведении проверок), обмен опы-

том. Использовались для информи-

рования работников по вопросам 

охраны труда Интернет и социаль-

ные сети.  

Вопросы обеспечения здоро-

вых и безопасных условий труда 

членов Профсоюза регулярно 

освещаются на сайте Рязанского 

обкома Профсоюза -WWW.ryazan-

prof.ru.  
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6. ИНФОРМАЦИОННАЯ РА-

БОТА. 
 

Развитие информационных 

технологий и инноваций по-

прежнему является основной идеей 

развития и совершенствования 

профсоюзной деятельности. 

В течение 2019 года област-

ной, местными и первичными 

профсоюзными организациями 

проводилась работа по изготовле-

нию и распространению официаль-

ной и сувенирной продукции (фла-

ги, флажки, баннеры, шарфы, май-

ки, футболки, манишки, пакеты, 

папки, ручки, блокноты и т. д.), с 

использованием символики Проф-

союза.  

Символика Профсоюза ис-

пользовалась при проведении кон-

ференций, семинаров, совещаний, 

слётов, выездных лагерей, культур-

но-массовых, спортивных и других 

мероприятий. 

Большое внимание в 2019 г. 

было уделено обеспечению членов 

профсоюза наглядной информаци-

ей. Для этого широко использова-

лись: профсоюзные уголки, статьи 

в газетах и журналах, информаци-

онные памятки, специальные вы-

пуски информационных бюллете-

ней и др. 

В порядке улучшения инфор-

мационной работы обком продол-

жил практику приобретения орг-

техники (ноутбуки, многофункцио-

нальные устройства, принтеры) для 

профсоюзных организаций, выхо-

дящих на обком.  

 В областном комитете имеет-

ся множительная и мультимедий-

ная техника, все рабочие места ра-

ботников аппарата обкома оснаще-

ны компьютерами. Оргтехника 

своевременно обновляется. 

Для обеспечения оперативного 

обмена информацией между обко-

мом Профсоюза, территориальны-

ми и первичными организациями, а 

также значительного сокращения 

расходов на пересылку и трудоза-

траты в обкоме действует элек-

тронное почтовое сообщение. Бо-

лее девяти лет работает сайт ОК 

Профсоюза profryazan.ru. Специа-

листом по информационной работе 

проводится постоянная работа по 

его совершенствованию, своевре-

менному размещению на его стра-

ницах актуальной информации.  

 

 
 



Территориальные организации 

Профсоюза, первичные профсоюз-

ные организации имеют или соб-

ственные сайты или страницы на 

сайтах органов управления образо-

ванием и образовательных органи-

заций. 

Для проведения конференц - 

связи в текстовом, звуковом и ви-

део формате с использованием 

Skype технологий в обкоме имеется 

веб - оборудование (камера с мик-

рофоном) и установлена специаль-

ная программа. Для проведения он-

лайн семинаров и совещаний для 

всех организаций, выходящих на 

обком Профсоюза, были приобре-

тены веб-камеры и колонки. 

В областном комитете Проф-

союза создан электронный фото - и 

видеоархив (с 2010 по 2018 гг.) се-

минаров, встреч и др. мероприятий 

профсоюзных организаций по всем 

направлениям деятельности. 

Для доступа профкомов учре-

ждений образования в Интернет, в 

областном Соглашении с мини-

стерством образования и молодёж-

ной политики Рязанской области на 

2019-2021 годы (как и в предыду-

щем на 2016-2018 годы) закрепле-

ны гарантии предоставления вы-

борным профсоюзным органам 

права безвозмездного пользования 

средствами связи, компьютерным 

оборудованием, электронной поч-

той и интернет, имеющимися в 

учреждениях.  

Информация о работе терри-

ториальных профсоюзных органи-

заций регулярно размещается в пе-

чатных изданиях муниципальных 

образований районов и городов Ря-

занской области: «Родные истоки» 

- Кадомский район,  «Мещёрские 

вести» – Касимовский район, «Ко-

раблинские вести» - Кораблинский 

район, «Старожиловские просто-

ры» - Старожиловский район так 

же в газетах Михайловского, Ря-

занского районов  и г. Касимов. 

Налажено сотрудничество с газетой 

«Аргументы и факты», где с перио-

дичностью 2 раза в месяц разме-

щаются страницы о деятельности 

организации.  

Студенческие профсоюзные 

организации вузов выпускают свои 

газеты («Радист», «Пульс», журнал 

«Еж»), профкомы сотрудников ву-

зов размещают информацию о сво-

ей деятельности на страницах ву-

зовских газет.  

 

 

        
 

 



Не первый год студенческие 

профсоюзные организации работа-

ют в социальных сетях Вконтакте, 

фейсбук, инстаграм. Посредством 

которых освещаются основные 

профсоюзные мероприятия, под-

держивается связь с членами 

Профсоюза, доводится до них не-

обходимая информация. 

Областная организация и ряд 

районных организаций Профсоюза 

выписывают газету «Солидар-

ность».  

В рамках информационно-

методической работы издавались и 

были направлены во все 645 пер-

вичных организации и 27 террито-

риальных организаций Профсоюза 

информационные бюллетени по 

основным направлениям профсо-

юзной и образовательной деятель-

ности.  

 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНО-

ГО АКТИВА. 
 

Успешное решение многопла-

новых задач, стоящих перед Проф-

союзом, в определяющей мере за-

висит от подготовленных кадров, 

их компетентности, профессио-

нальной грамотности, психологи-

ческой готовности работать в 

быстро меняющихся сложных 

условиях.   

План основных мероприятий 

обкома Профсоюза на каждое по-

лугодие предусматривает проведе-

ние совещаний, семинаров, лекций, 

консультаций. В учебном процессе 

используются разнообразные ак-

тивные формы обучения: круглые 

столы, обмен опытом, деловые иг-

ры, практические занятия, про-

блемные консультации.         

        В течение 2019 года в районах, 

городах области прошло 66 

обучающих семинаров для пред-

седателей первичных организаций 

Профсоюза, профсоюзного актива 

по вопросам мотивации проф-

союзного членства, социального 

партнёрства, трудового, жилищ-

ного, пенсионного  законодатель-

ства, охраны труда,  финансовой 

работы.  

 
 

За отчётный год проведены 

обучающие мероприятия: 

- семинар – совещание по 

охране труда. На семинаре присут-

ствовало более пятидесяти вне-

штатных технических инспекторов 

труда городских, районных органи-

заций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций вузов и 



ссузов, регионального МО и МП, 

уполномоченные по охране труда 

первичных профсоюзных органи-

заций; 

- совместный семинар для 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза и началь-

ников управлений образованием; 

- расширенный семинар для 

председателей, казначеев и членов 

ревизионных комиссий организа-

ций Профсоюза;  

- семинары-совещания для 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза, первич-

ных профсоюзных организаций ву-

зов и ссузов, минобразования;  

- обучающие выездные семи-

нары для председателей первичных 

организаций Профсоюза и руково-

дителей учреждений образования. 

Обучение студенческого акти-

ва проводилось в областном 

межвузовском лагере-семинаре 

студенческого профсоюзного акти-

ва «Мы вместе», в вузовских лаге-

рях студенческого актива: «Поко-

ление», «Полянка», «Майка», «Ро-

сток», в рамках школы профсоюз-

ного актива ЦФО и Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер».  

 
«МЫ ВМЕСТЕ» ШЕСТОЙ ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР ПРОФАК-

ТИВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЛИДЕРСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СМЕНА ЛАГЕРЯ  

«ПОЛЯНКА»! 

 

Осознавая важность проведе-

ния конкурсов профессионального 

мастерства в повышении престижа 

профессии педагога, обком, терри-

ториальные комитеты Профсоюза 

участвуют в организации и прове-

дении областного и районных (го-

родских) этапов конкурсов «Учи-

тель года России», «Воспитатель 

года России», «Сердце отдаю де-

тям», «Педагогический дебют». Все 

участники областного этапа кон-

курсов награждены дипломами, а 

члены Профсоюза денежными пре-

миями. Победители были представ-

лены на Общероссийском этапе 

конкурсов. 

В отчетный период одним из 

приоритетов в работе было изуче-

ние и внедрение так называемых 

инновационных форм работы по 

оказанию дополнительных услуг 

членам профсоюза. Это разъясне-

ние пенсионных прав, льгот лицам 

предпенсионного возраста, содей-

ствие в формировании дополни-

тельной негосударственной пенсии. 

При проведении обкомом Профсо-

юза различных семинаров и сове-



щаний, вопросы пенсионного обес-

печения обязательно включаются в 

их повестку. 

 

 
 

Представители обкома Проф-

союза принимали активное участие 

в семинарах председателей проф-

союзных организаций работников 

вузов по вопросам социального 

партнёрства, проводимых в соот-

ветствии с планом основных меро-

приятий Центрального Совета 

Профсоюза на базе ведомственной 

лаборатории по анализу коллектив-

но-договорных актов (Рязанский 

государственный радиотехниче-

ский университет).  

Доля финансовых средств, из-

расходованных на обучение проф-

союзных кадров и актива за отчёт-

ный год, составила 6,4 %. 

 
 

8. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ. 
 

Одной из важнейших задач, 

намеченных VII съездом Профсою-

за,  является усиление работы с мо-

лодёжью, вовлечение её в работу 

выборных профсоюзных органов 

всех уровней структуры, включе-

ние молодых профсоюзных активи-

стов в кадровый резерв. 

Молодёжь, в значительной ча-

сти, обладает тем уровнем мобиль-

ности, интеллектуальной активно-

сти и здоровья, который отличает 

её от других групп населения, вхо-

дящих в Общероссийский Проф-

союз Образования. 

Актуальность работы с моло-

дёжью в Рязанской областной ор-

ганизации Профсоюза обусловлена 

тем, что среди всех, состоящих на 

профсоюзном учёте, почти полови-

на — это молодые люди в возрасте 

до 35 лет. А процент охвата проф-

союзным членством среди работа-

ющей молодежи и учащихся в воз-

расте до 35 лет составляет 91 %. 

Студенческая молодёжь и мо-

лодые работники образовательных 

организаций, объединённые в пер-

вичных профсоюзных организаци-

ях нашего Профсоюза в 2019 году 

проявляли высокую активность по 

всем направлениям профсоюзной 

деятельности, обеспечивали защиту 

своих социально экономических 

интересов, проводили мероприятия 

по популяризации профсоюзного 

движения и мотивации профсоюз-



ного членства. Так, традиционно, в 

апреле на базе «Мещера» в пятый 

раз прошел лагерь-семинар «Мы 

вместе», в рамках которого состо-

ялся конкурс «Профорг года» среди 

профоргов РГРТУ, РГУ имени С.А. 

Есенина и Рязанского Политеха, 

которые до этого провели вузов-

ские этапы.  

 

 
ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 

РГУ им. С.А. ЕСЕНИНА «Мещера» 

 

Делегации рязанских студен-

тов принимали активное участие в 

межрегиональной школе правовой 

грамотности для студенческой мо-

лодежи ЦФО в Брянске, окружной 

школе-семинаре для членов сти-

пендиальных комиссий «Стипком» 

в г. Орле, Всероссийской школе 

«Стипком» в Московской области,  

Всероссийском образовательном 

форуме   «Территория  смыслов»  в  

 

 

Московской области, межрегио-

нальном лагере студенческого ак-

тива «РОСА» в Рязанской области, 

Всероссийском конкурсе «Студен-

ческий лидер» в Краснодарском 

крае, мероприятиях, приуроченных 

к празднованию 100 – летия сту-

денческого профсоюзного движе-

ния. 

 

 
 

Также представители студен-

ческих профсоюзных организаций 

в течение года выступали экспер-

тами на различных площадках, 

проводимых коллегами из других 

регионов. 

 

 



Обучение проводилось как на 

университетском уровне, так и на 

факультетском, где проходили со-

ответствующие Школы профорга. 

Председатель СКС Рязанской 

области Сергей Прошин принял 

участие в ежегодном собрании 

СКС Профсоюза, а также в заседа-

ниях Президиума СКС, где он яв-

ляется ответственным за информа-

ционную работу.  

На территории Рязанской об-

ласти создан Совет молодых педа-

гогов, его учредителями являются 

областная организация Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ и Министерство обра-

зования и молодёжной политики 

Рязанской области. В настоящий 

момент к деятельности Совета при-

влечено более 4000 молодых педа-

гогов, в его актив входит более 100 

человек из разных муниципальных 

образований.      

Деятельность совета молодых 

педагогов Рязанской области (далее 

– Совет) в 2019 г. была основана на 

плане работы, который был утвер-

жден региональным Министер-

ством образования и молодежной 

политики, Рязанской областной ор-

ганизацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Мероприятия Совета были 

направлены на адаптацию молодых 

специалистов в педагогическом со-

обществе, профессиональный и 

личностный рост педагогической 

молодежи региона, увеличение 

членов Профсоюза образования и 

решение актуальных вопросов мо-

лодых специалистов, привлечение 

студентов педагогических специ-

альностей в профессию. 

Одним из проектов совета мо-

лодых педагогов Рязанской обла-

сти, позволяющим молодым учите-

лям, воспитателям и педагогам до-

полнительного образования адап-

тироваться в педагогической среде, 

является профильная образователь-

ная - оздоровительная смена 

«Старт в профессию».   

 
 

В 2019 г. площадка объедини-

ла 47 молодых учителей из Рязан-

ской области и других регионов 

Центрального федерального округа 

(Воронежской, Смоленской, Туль-

ской, Брянской, Калужской и др.). 

В рамках проекта была реализована 

разнообразная образовательная 

программа, в том числе мастер-

классы педагогов-участников реги-

ональных и федеральных этапов 

конкурсов «Учитель года» и «Вос-

питатель года», тренинги по про-

ектной работе и занятия по мотива-

ции, развитию лидерских и оратор-



ских качеств.  Обсуждались темы, 

касающиеся формирования поло-

жительного имиджа педагога, по-

строения эффективного взаимодей-

ствия учителя с учениками и ряд 

других. 

Участники смены встретились 

с представителями общественности 

и власти: с Е.А. Митиной, депута-

том Государственной Думы РФ, 

председателем Рязанской област-

ной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования и 

науки Российской Федерации,  ко-

торая рассказала о мерах поддерж-

ки молодых педагогов в регионе и 

стране, о Всероссийском Профсою-

зе образования, ответила на вопро-

сы о правах педагогов; с О.С. Ще-

тинкиной, министром образования 

и молодежной политики Рязанской 

области, на встрече речь, в частно-

сти, шла об актуальных вопросах 

организации образовательного 

процесса в школах, проведении 

Единого государственного экзаме-

на, внедрении инноваций в сферу 

образования, современных воз-

можностях для самореализации пе-

дагогов.  

Кроме того, молодые педагоги 

приняли участие в спортивных 

программах смены, а также в кве-

стах и дискуссиях. 

Каждый участник по итогам 

работы получил сертификат, а са-

мых активных представителей ко-

манд отметили грамотами и суве-

нирами. 

Еще одним масштабным педа-

гогическим событием стал ежегод-

ный профессиональный праздник 

для педагогов «Посвящение в педа-

гоги - 2019», который организует 

совет молодых педагогов Рязанской 

области при поддержке министер-

ства образования и молодежной 

политики Рязанской области и Ря-

занской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Данное 

событие состоялось для 185 моло-

дых специалистов региона, при-

шедших в образовательные органи-

зации в 2019/20 учебном году. Те-

мой праздничного мероприятия в 

этом году стало 30 - летие Всерос-

сийского конкурса «Учитель года 

России», в связи с чем выбран де-

виз данного события - «ВИВАТ, 

учитель года!». 

 

 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕДАГОГИ - 2019» 

 

Для молодых педагогов была 

организована образовательная 

часть праздника. Мастер-классы 

провели учитель математики и ин-

форматики Ключанской средней 

школы Кораблинского района, по-

бедитель областного этапа конкур-

са «Учитель года России – 2019» 



Екатерина Бибичева и заместитель 

заведующего Детским садом № 66 

г. Рязань, Абсолютный победитель 

Всероссийского профессионально-

го конкурса «Воспитатель года 

России – 2016» Екатерина Смалева. 

Прошел диалог с Абсолютным по-

бедителем Всероссийского конкур-

са «Учитель года России 2019» Л.Г. 

Арачашвили, учителем русского 

языка и литературы «Школа № 55 

«Долина знаний» г. Волгоград, ко-

торая также провела для молодых 

специалистов мастер - класс. Кроме 

того, активисты совета молодых 

педагогов организовали для участ-

ников данного события интеллект – 

шоу «Педагогический ринг». 

 

 
ИНТЕЛЛЕКТ-ШОУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИНГ» 

 

В торжественной части празд-

ника приняли участие почетные 

гости: депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, председатель 

Рязанской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Е.А. Ми-

тина, заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области  

Р.П. Петряев, министр образования 

и молодежной политики Рязанской 

области О.С. Щетинкина, победи-

тели Всероссийских конкурсов и 

заслуженные учителя, представите-

ли регионального Совета молодых 

педагогов. Все молодые педагоги 

получили из рук почетных гостей 

специальные значки и приятные 

сувениры, связанные с педагогиче-

ской профессией.  

Активисты совета ежегодно 

принимают участие в молодежных 

мероприятиях Рязанской области. 

10 апреля 2019 г.  в библиотеке 

имени Горького активистка совета 

молодых педагогов Рязанской об-

ласти К. Н. Локшина, учитель ан-

глийского языка МБОУ «Школа 

44» г. Рязани, приняла участие в 

видео - конференции, организован-

ной по инициативе общественных 

организаций Рязанской области с 

лидерами молодежных обществен-

ных организаций Донецкой Народ-

ной Республики, которая подели-

лась опытом проведения профиль-

ной образовательной площадки для 

молодых педагогов ЦФО «Старт в 

профессии». Участники из ДНР 

были заинтересованы данной те-

мой, задавили вопросы и предло-

жили также провести отдельный 

телемост с молодыми педагогами 

Рязанской области. 

В День молодежи активисты 

совета приняли участие в традици-

онных мероприятиях и предложили 

проведение акции от молодых пе-

дагогов, направленной на повыше-

ние престижа педагогической про-



фессии. Кроме того, приняли уча-

стие во встрече с Н.В. Любимовым, 

Губернатором Рязанской области.  

24 августа 2019 г. делегация 

Совета молодых педагогов Рязан-

ской области приняла участие в 

праздновании 350-летия флага Рос-

сийской Федерации, которое состо-

ялось в Москве.  

В преддверии нового учебного 

года в регионе состоялось заседа-

ние открытого дискуссионного 

клуба «Коловрат» при Обществен-

ной палате Рязанской области. Те-

ма дискуссии «Школа, семья, об-

щество. Как обеспечить ответ-

ственное партнерство?» вызвала 

интерес не только у постоянных 

членов клуба, но и у гостей. Опы-

том взаимодействия с молодыми 

специалистами сферы образования 

поделилась М.Г. Викулова, предсе-

датель совета молодых педагогов 

Рязанской области. Были затронуты 

вопросы о проблемах адаптации 

молодых специалистов в професси-

ональной среде и представлены 

возможные варианты решения про-

блем.  

Накануне профессионального 

педагогического праздника активи-

сты совета  запустили акцию или 

челлендж #мойлюбимыйучитель. 

Необходимо было рассказать о сво-

ём любимом педагоге в социальных 

сетях ВКОНТАКТЕ или ИНСТА-

ГРАМ. У каждого из нас в жизни 

был учитель, педагог или настав-

ник, который подарил нам веру в 

себя, в наш успех. Именно о таких 

педагогах писали участники акции 

(историю, пожелания, слова благо-

дарности) с хештегами: 

#мойлюбимыйучитель #при-

званиеучитель  #смпро #smp_russia 

#профсоюз62 и передавали эстафе-

ту коллеге, другу, однокурснику. 

Благодаря данной акции учи-

теля получили много приятных 

слов, пожеланий и благодарностей.  

Обучению и развитию моло-

дежи в Профсоюзе образования от-

водят большую роль, а молодые 

работники с удовольствием участ-

вуют в различных мероприятиях не 

только областного, но и федераль-

ного уровня.   

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23smp_russia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B762


 
 

Данные события стали не 

только возможностью получить но-

вые знания, но и поделиться опы-

том работы в молодежном педаго-

гическом сообществе Рязанской 

области. 

В 2019 г. продолжилась работа 

в социальных сетях ВКонтакте с 

представителями педагогической 

молодежи. Каждое событие анон-

сировалось, предлагались всевоз-

можные варианты участия молодых 

специалистов в общественной жиз-

ни региона, была возможность вы-

сказаться и получить ответ на лю-

бой интересующий вопрос.  

 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВ-

ЛЕНИЯ И ОТДЫХА ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 
 

В рамках реализации Про-

граммы развития Профсоюза на 

2015-2020 годы и развитию дея-

тельности Рязанской областной ор-

ганизации по обеспечению оздо-

ровления и отдыха членов Проф-

союза в 2018 году городские, рай-

онные и первичные профсоюзные 

организации приняли активное 

участие в организации оздоровле-

ния и отдыха членов Профсоюза и 

их детей.  

Областной организацией 

Профсоюза в 2019 году была ока-

зана помощь 178 членам Профсою-

за в приобретении льготных путё-

вок в санатории Рязанской области, 

на курорты Минеральных вод, 

Краснодарского края. 

 В 2019 г., третий раз, Рязан-

ское областное Профобъединение 

провело межотраслевую Спарта-

киаду на Кубок Рязанского област-

ного союза организаций профсою-

зов. 

Спартакиада включала в себя 

пять этапов: лыжные гонки (фев-

раль); мини-футбол (апрель); во-

лейбол (сентябрь); кросс (октябрь); 

плавание (ноябрь). 

 Рязанская областная органи-

зация приняла участие в спартакиа-

де, показала отличные результаты и 

в очередной раз завоевала первое 

место, как в большинстве спортив-

ных дисциплин, так и в общем за-

чёте. 



Ежегодно во многих районах 

области под эгидой районных ор-

ганизаций Профсоюза проводятся 

оздоровительные спортивные со-

ревнования по разным видам спор-

та "Спартакиады педагогических 

работников".  

 

 
 

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. 
 

Финансовая работа Рязанского 

областного комитета Профсоюза в 

2019 году строилась на основе пла-

на работы и годовой сметы доходов 

и расходов, утвержденной на VI 

пленуме областной организации 

26.12.2018 г. Доходная часть бюд-

жета Рязанского областного коми-

тета Профсоюза сформирована из 

ежемесячных поступлений член-

ских профсоюзных взносов в разре-

зе первичных профсоюзных орга-

низаций безналичным путем. 

За 2019 год на расчетный счет 

ОК Профсоюза поступило 33,3 % 

от общей суммы удержанных член-

ских взносов, что на 10% больше 

аналогичного периода 2018 года. 

При этом первичные профсоюзные 

организации студентов перечисля-

ют 10%, а остальные 90% и со-

бранные сверх 1% профсоюзных 

взносов остаются в их распоряже-

нии. 

Рязанский областной комитет 

Профсоюза выполнял уставные 

обязательства по отчислениям 

членских профсоюзных взносов 

вышестоящим профсоюзным орга-

низациям. За 2019 год в соответ-

ствии с утвержденными процента-

ми отчислений в ЦС Общероссий-

ского Профсоюза перечислено 4 % 

от общего валового сбора членских 

профсоюзных взносов, 2,2 % в Ря-

занский областной союз организа-

ций профсоюзов, что составило бо-

лее 1/3 от средств, поступивших в 

областной комитет. Оставшиеся 

средства расходовались на финан-

сирование целевых программ, об-

ластных мероприятий Профсоюза, 

информационно-методическую, ор-

ганизационную, консультацион-

ную, правовую работу, на оказание 

материальной и других видов по-

мощи членским организациям и 

членам Профсоюза, на покрытие 

организационно-хозяйственных 

расходов областного комитета.  

На обеспечение информаци-

онной работы, издание информаци-

онно-методических бюллетеней, 

методической литературы, бро-

шюр, израсходовано 2.9 % проф-

союзного бюджета. 

 



 
 

В 2019 году продолжил работу 

Фонд социальной и благотвори-

тельной помощи, на эти цели из-

расходован 1,0 % членских проф-

союзных взносов. На проведение 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий израсходовано 2,1 % 

профсоюзного бюджета. 

Материальная помощь членам 

Профсоюза по заявлениям в связи с 

тяжелым положением, оздоровле-

нием составила 8,2 %. Премирова-

ние членов Профсоюза за активную 

работу, мотивацию профсоюзного 

членства, работу с ветеранами пе-

дагогического труда составило 10,1 

%. 

Расходы, связанные с органи-

зацией и обеспечением деятельно-

сти аппарата организации Профсо-

юза: оплата труда с начислениями, 

командировки и деловые поездки, 

содержание помещений и автомо-

бильного транспорта, ремонт и 

приобретение основных средств, 

хозяйственные расходы, связь, 

услуги банка составили 37,7%. 

В соответствии с планом рабо-

ты обкомом Профсоюза в 2019 году 

проводились проверки финансово-

хозяйственной деятельности ряда 

территориальных и первичных ор-

ганизаций Профсоюза. 

 

 

 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РА-

БОТЕ ЗА 2019 ГОД.  

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД. 

 

Как видно из отчета, в 2019 

году была проведена значительная 

работа по всем направлениям 

уставной деятельности и на всех 

уровнях Рязанской областной орга-

низации Профсоюза. Значительно 

повысился уровень обеспечения 

для работников здоровых и без-

опасных условий труда. Завершена 

работа по проведению специальной 

оценки труда рабочих мест образо-

вательных организаций. Достигнут 

многомиллионный экономический 

эффект от реализации мер правовой 

защиты членов профсоюза. 

Но, вместе с тем, остаются 

проблемы, оказывающие негатив-

ное влияние на развитие организа-

ции. В первую очередь это низкий 

процент профсоюзного членства в 

ряде районных организаций Проф-

союза: Милославской, Сараевской, 

Кораблинской, Сасовской, Рыбнов-

ской, Шацкой и ряда других район-

ных, первичных профсоюзных ор-



ганизациях сотрудников РГРТУ, 

РГУ, РИРО.  

Поэтому, по-прежнему, пер-

воочередной задачей территори-

альных и первичных профсоюзных 

организаций Рязанского региона в 

2020 году является работа по моти-

вации профсоюзного членства.  

Второй задачей является необ-

ходимость усиления работы по раз-

витию социального партнёрства, 

расширению прав и гарантий ра-

ботникам образовательных органи-

заций.  

Снижает правовой статус кол-

лективного договора отсутствие уве-

домительной регистрации. Несмотря 

на то, что количество договоров, не 

прошедших регистрацию уменьши-

лось по сравнению с 2018 годом, 

примерно 3% коллективных догово-

ров, по отчётным данным за 2019 г., 

не зарегистрировано в органе по тру-

ду.  

Внимательно изучив настоя-

щий отчёт (доклад), председатель 

каждой организации Профсоюза 

может самостоятельно определить 

цели и задачи по улучшению проф-

союзной деятельности примени-

тельно к своей организации. 

Подводя итоги деятельности 

по защите интересов и прав работ-

ников и студентов образовательных 

организаций, комитет Рязанской 

областной организации Профсоюза 

выражает благодарность председа-

телям территориальных и первич-

ных профсоюзных организаций за 

большую и плодотворную работу, 

проделанную в 2019 году. Надеется 

на дальнейшее повышение эффек-

тивности работы всех организаций, 

входящих в структуру региональ-

ной организации Профсоюза и ак-

тивности всех членов Профсоюза в 

2020 году. 

 

 

Председатель Рязанской областной 

организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки 

Российской Федерации 

                                       Е.А. Митина 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


